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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация муниципального района «Корочанский район» объявляет о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы: 
- первого заместителя главы администрации района – председателя комитета финансов и бюджетной политики;
- заместителя главы администрации района – руководителя аппарата администрации района;
- заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;
- заместителя главы администрации района по социальной политике;
- заместителя главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды;
- заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности;
- председателя контрольно-счетной комиссии района;
- председателя комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района;
- председателя комитета экономического развития администрации района;
- заместителя председателя комитета финансов и бюджетной политики администрации района – начальника отдела по бюджету;
- заместителя председателя комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района – начальника отдела правовой работы с недвижимостью;
- начальника управления образования администрации района;
- начальника управления культуры и молодежной политики администрации района;
- начальника управления социальной защиты населения администрации района;
- начальника управления АПК и воспроизводства окружающей среды;
- начальника управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района;
- заместителя начальника управления образования администрации района;
- заместителя начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи;
- заместителя начальника управления культуры и молодежной политики – начальника отдела охраны культурного наследия, организационной и аналитической работы;
- заместителя начальника управления социальной защиты населения администрации района;
- заместителя руководителя аппарата администрации района – начальника отдела по организационно-контрольной работе;
- главы администрации городского поселения «Город Короча»;
- главы администрации Анновского сельского поселения;
- главы администрации Алексеевского сельского поселения;
- главы администрации Афанасовского сельского поселения;
- главы администрации Бехтеевского сельского поселения;
- главы администрации Большехаланского сельского поселения;
- главы администрации Бубновского сельского поселения;
- главы администрации Жигайловского сельского поселения;
- главы администрации Заяченского сельского поселения;
- главы администрации Коротковского сельского поселения;
- главы администрации Кощеевского сельского поселения;
- главы администрации Ломовского сельского поселения;
- главы администрации Мелиховского сельского поселения;
- главы администрации Новослободского сельского поселения;
- главы администрации Плосковского сельского поселения;
- главы администрации Плотавского сельского поселения;
- главы администрации Погореловского сельского поселения;
- главы администрации Поповского сельского поселения;
- главы администрации Проходенского сельского поселения;
- главы администрации Соколовского сельского поселения;
- главы администрации Шеинского сельского поселения;
- главы администрации Шляховского сельского поселения;
- главы администрации Яблоновского сельского поселения;
- директора МУП «Фармация»;
- начальника МКУ «УКС администрации Корочанского района»;
- директора МУП «Тепловик»;
- начальника МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района»;
- директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- директора МБУ Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района;
- директора МБУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- директора МУП «Благоустройство»;
- директора МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального района «Корочанский район»;
- начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Корочанского района Белгородской области.
На конкурс представляются следующие документы:
а)  личное заявление на имя представителя нанимателя;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с приложением фотографии (размер фотографии 3 x 4 см.);
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж (опыт) работы по специальности и квалификацию:
– копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) справки о доходах, расходах, имуществе  и обязательствах имущественного характера;
ж) копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу).

Квалификационные требования к образованию и стажу (опыту) работы по специальности
№ п/п
Вакантная должность

Требования к образованию
Требования к стажу (опыту) работы по специальности
1
Должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей 
(заместитель главы администрации, председатель комитета администрации района, заместитель председателя комитета, начальник управления администрации района, заместитель начальника управления администрации района, заместитель руководителя аппарата администрации района) 
Высшее профессиональное образование  
(специалитет, магистратура)
Наличие стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности 
не менее трех лет
2
Должности муниципальной службы, относящиеся к главной группе должностей 
(глава администрации городского/сельского поселения)
Высшее профессиональное образование  
(специалитет, магистратура)
Наличие стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности 
не двух трех лет
3
Должности руководителей муниципальных учреждений, предприятий 
Высшее профессиональное образование 
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Без предъявления

Квалификационные требования к знаниям и навыкам
№ п/п
Вакантная должность 
Требования к знаниям
Требования к навыкам
1
Общие требования ко всем вакантным должностям муниципальной службы
Знание:
- Конституции РФ;
- законодательства о муниципальной службе;
- нормативной базы соответствующей сферы деятельности;
- основ делопроизводства;
- Устава муниципального района «Корочанский район»;
- регламента работы администрации;
- правил внутреннего трудового распорядка.
Навыки:
- планирование и организация рабочего времени;
- выполнение работы, требующей аналитической оценки в процессе принятия и выработки решений;
- подготовка документов различного типа (проектов правовых актов, деловых писем, информационных и аналитических материалов);
- владение компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
- работа в коллективе, соблюдение служебной этики взаимоотношений;
- составление отчетной и другой документации
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается                                                    с 14 октября 2020 года (со дня размещения объявления на официальном сайте органа местного самоуправления, муниципального органа по адресу: www.korocha.ru) и заканчивается 3 ноября             2020 года (через 21 день со дня размещения объявления). Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Короча, пл. Васильева, 28 (здание администрации Корочанского района, отдел муниципальной службы и кадров администрации района).
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится: 6 ноября 2020 года, в 14 ч. 00 мин., 10 ноября 2020 года, в 14-00 часов, 11 ноября                 2020 года, в 14-00 часов 00 мин., 12 ноября 2020 года, в 14-00 часов 00 мин., 13 ноября 2020 года,       в 14-00 часов 00 мин в  малом зале заседаний администрации Корочанского района.

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить 
по телефону: 

(47231) 5-62-84
e-mail: korochakadry@rambler.ru

